ПОЭТОГРАД

Народная литературная газета
Газета Союза писателей XXI века и Холдинговой компании «ВестКонсалтинг»

№ 3 (54)
ßнварь
2013

Газета выходит с 2010 года 4 раза в месяц

поЗдраВлЯем!

нАШИ АвТоры — лАУреАТы еЖенеделЬнИкА «ПоЭТогрАд»

В номере:

Лауреатами премии газеты
«Поэтоград» за 2012 год стали:
В НОМИНАЦИИ
«ПОЭЗИЯ»

�

* * *
Владимир Коркунов, за стихи
из цикла «Помнишь принцессу, что
вздумала было летать?», № 5 (20),
2012 г.

Ïüåäåñòàë
Ïîýòîãðàäà
�
Ïîýìà
Åâãåíèÿ Ñòåïàíîâà
�
Óëèöà
Ñåðãåÿ Ïîïîâà
�
Ïîýçèÿ
Àëåêñàíäðà Ëûñåíêî

* * *
Элла Крылова, за стихи из
цикла «Дорога», № 18 (32), 2012 г.
* * *
Владимир Ерошин, за стихи из
цикла «Танкетки», № 22 (37), 2012 г.
* * *
Андрей Грязов, за стихи из
цикла «Мне впору жизнь», № 25
(40), 2012 г.

* * *
Ирина Асоянц, за стихи из
цикла «Утро пахнет росою», № 7
(22), 2012 г.

В НОМИНАЦИИ
«ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ,
КРИТИКА»

* * *
Александр Говорков, за стихи
из цикла «Краткостишья», № 8 (23),
2012 г.

* * *
Дмитрий Артис, за рецензию
на книгу Анны Гедымин «Осенние
праздники», № 14 (29), 2012 г.

* * *
Нури Бурнаш, за стихи из цикла
«Костер», № 9 (24), 2012 г.

* * *
Арсений Анненков, за статью
«Поэты как расходный материал»,
№ 16 (31), 2012 г.

* * *
Валерий Черкашин, за стихи
из цикла «Ширь полей», № 10 (25),
2012 г.

* * *
Александр Карпенко, за статью
«Дар высокой сенитментальности

в поэзии Эльдара Ахадова», № 16
(31), 2012 г.
* * *
Алина Дием, за эссе «Сон о
Сосноре», № 31 (46), 2012 г.
Поздравляем
вас,
наши
уважаемые
лауреаты, и ждем
ваших новых произведений!

Главный редактор
газеты «Поэтоград»,
Президент
Союза писателей
ХХI века
Евгений СТЕПАНОВ

Арсений Анненков

Ирина Асоянц
Дмитрий Артис

�
Ïîýçèÿ
Àëàíà Æóêîâñêîãî



Владимир Ерошин

Андрей Грязов

Валерий Черкашин

Александр Говорков

пЬедеСтал

ТрИ кнИгИ неделИ

Нури Бурнаш
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УлиЦа СергеЯ попоВа

сергей ПоПов
кАк косТер нА БерегУ
В прожитом загодя — место такому подвигу.
Не тороват телефон на ночные трели.
Снится чудиле — точно ему не по фигу —
будто бы Лондон безумно хорош в апреле.

* * *
Покуда последний киш-миш ноября —
подвядший и ржавый, и купленный зря —
язык холодит, ускользнуть норовит —
на спелую плоть не ахти тороват —
над крышами звездный бушует карбид,
горит-не сгорает небесный агат —

Счастье бездумное, юных объятий вольница.
Смотришь и видишь, но не кусаешь локоть.
Не было, было сбылось, обошлось безумьем —
экая разница: в памяти все едино.
Звуки сливаются в резкий внезапный зуммер.
Пасмурно время и бездна непроходима.
Это фальцет телефонный в застольном гаме.
Пляска холодных пальцев, молчанье в трубке.
Можно без церемоний, по-нашенскому, руками.
Если поднимешься — разом умоешь руки.
Будут в прихожей прощания безутешными.
Чем она, дождливая даль, чревата?
Прежним потопом с призрачными надеждами?
Поздно. Молчанье в трубке. Глухая вата.

все божьи дары — это наша игра:
и лето, что было как будто вчера,
и юная кожа недальнего льда,
и свежая сажа на горних лугах.
И знанье, что больше уже никогда.
И зренья обратного поздний размах.

* * *

И гроздья разъятья идут на ура.
И невыносимо сладит кожура.

Сколько оттуда лишнего —
в нынешнем кровожадном.
Брызги восторга лыжного,
чайный огонь под шарфом.
В белом — обрывки рыжего
по-над лесным ландшафтом.

майор рябоконь не робел плескануть по края
травил прибаутки бычкуя и снова куря
кря кря отзывались окрестные утки гуртом
а он растекался о жизни что будет потом
окончится лето и выйдет ему пенсион
пошто они штаты тогда и дамаск и сион

Сучья оплечь да просеки,
встречных полозья санок.
Помнишь, как мы, бесспросники,
вышли на полустанок?

он купит участок и женится даже а что
бобыльство обуза мужичьи года решето
и есть тут одна а подумать то даже и две
попробуй по старости все удержи в голове

Отогревались, видели
ржавый закат в оконце.
Лишним в ночной обители
льдистое было солнце.

поедем в туретчину месяц медовый хочу
с меня не убудет теперь мне не то по плечу
и вправду отчалил до срока махнул на юга
там черти в ущельях и летом стальная пурга

* * *
Л. В.

чеченская ночь дагестанский осадный туман
и выше вершин он за словом не лезет в карман

Нынче — неведомо где. Говорят, что в Лондоне.
Экая важность, какая на карте клякса?
Стоит уйти на дно, утонуть в холостяцком логове —
и не зудить, ни бузить, ни в забвеньи клясться.

и выхлоп табачный в края гименея течет
и жизни внебрачной пурга ни на йоту не в счет

Нынче оплечь не апрель — вечереет израни:
тают значенья, скрадываются границы.
Тьма наползает от Пензы, Самары, Сызрани.
Где она там варганится, в чем хранится?

* * *

Что выяснять обстоятельства? Результатами
тьмутаракань любая горда до дрожи.
С дуру блажить, с городами дружить и датами,
в ночь сторожить электронку — себе дороже.

Все бредит сбыться в мае оголтелом,
дразнящем, как костер на берегу
с любой тобой, шепнувшей между делом
дикарское угрюмое «угу».
Сквозных ночей недоброй половиной,
заваркой растревоженного дня,
прищуром жадным, лексикой совиной
нагрянет пламя, отсвет наклоня.

* * *

Кто-то сказал, что лиственной
ржавчиной сердце живо.
Холод над скользкой истиной
крепнет неудержимо.
Свет пламенеет пристальный.
Солнце свежо и живо.

* * *

Захлеб листвы сухой и раскаленной
запляшет на сетчатке по кривой.
Воздушным строем, пятою колонной
забвение взойдет над головой.
Тридцатилетний хит об эскимосах
из недр полузнакомого двора,
в глазах предположительно раскосых
черты и жути равная игра,
внезапно проскочившей оговорки
высоковольтный жалящий разряд,
до радуги застиранные шторки
и звяканье ключами наугад —
все поплывет в наклонной карусели,
раскачивая люльку на двоих
в объеме сна, в коварстве «Ркацители»,
в свеченье вод и мертвых и живых…
Собьется явь в нерастворимый сгусток,
смешав в центростремительном прыжке
летучих рыб, жуков усатоустых
с одышкой и слезами на щеке,
урчаньем зверя, опрометью робкой
сорвется с перевернутых орбит
совпавший пульс с гортанною воронкой
в свой безъязыкий мускульный зенит.

Залиты окна в округе огнями рыжими.
Ражые пляшут гости: сегодня праздник.
Тучи летят наобум над крышами.
Направление угадаешь разве?
Раз стопарик, да два стопарик — такое вспомнится,
что отродясь не бывало, а ведь могло быть.

реклама

Реклама в газете «Поэтоград».
Качественно и недорого!
Мы ждем Ваших звонков по тел.: (495) 978-62-75
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АлексАндр лысенко
Земной ковчег
ЗЕМНОЙ КОВЧЕГ
(Интродукция в ритме рэпа)
Из-за перенаселенности земного ковчега или принципа
неопределенности Гейзенберга, или от завершенности
божьего замысла
Коромысло
больного и здравого смысла
безнадежно провисло!
Неуловимо, при том, что зримо, баланс склоняется
в невозврат к экстриму. А все от поверия, что на излете
времени нас ждет что-то вроде Дня Благодарения. И
что у черты роковой можно зажмуриться, и все самособой, глядишь, образуется. И как оправдать, какими
слезами поверивших, что благодать с нами? Ну, тех, кого
длинным языком слизало цунами на райских лежбищах в
Индийском океане? И кто судьбу свою вверил машинам в
техногенном раю по имени Фокушима. И как понять, что
приводит в движение коробку передач больного мышления,
включающего шестеренки подлых событий, выводящих мир
на кромку небытия? Так в начале роскошной нью-йоркской
осени два небоскреба были брошены оземь и — два гроба
стеклянных у истории в крематории — сгорели вместе с
веком либеральной эйфории. И как пузыри от дождя на
кем-то забытой карте земных полушарий деловито день ото
дня набухают печали. И невзгоды — недоброй погоды агенты —
разъедают бумажные континенты. Суицидом кончают леса
и энергоблоки, обгрызает Баха попса, наркоманы требуют
коки. Полураспад души, техногенная осень, вертолетопад —
сыплются с неба Ми-8. Под тонкой кожицей культурной
традиции охлос корежится — вот-вот вырвется!
И кому по силам — разве что детям Индиго? — сочинить
нам, сирым, новую парадигму! Не как у Ноя, для семи пар
чистых, а что-то иное, для всех многолистных, для ползущихлетящих, в микромире погрязших, для рычащих-мычащих,
ну и для прямоходящих.
И чтоб не пропал след
В катаклизмах бессмысленных
Стихов, за тысячи лет
Про любовь написанных!
Пусть скорее взрослеет искусственный разум, без
него из маразма, путь, похоже, заказан. Был бы вещий
дед — мог бы дунуть-плюнуть, а если бога нет, его нужно
придумать.
Октябрь 2011

СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Три сумрачных демиурга
Мира решали судьбу,
Один тронул струны, и судорга
В небе разверзла дыру.
Предвестником катастрофы,
Оттуда пролился свет,
Из мрака вырвав голгофы
Наших грядущих бед.
Другой обмакнул пальцы в клавиши,
И все погрузилось в боль,
Души, навсегда оставляющей
Больную земную юдоль.
Души, уходящей в бездомность,
В пустой бестелесный полет,
И холод заполнил полость —
Недобрых предчувствий лед.
А третий — властитель ударных,
Дробных, бездушных затей —
Низверг с небес первозданных
Ливень сухих костей.
И морализма препоны
Легко смыл инстинктов приток —
Три вязкие антимадонны
Замедлили времени ток,
Задав колебанья эфира
Волнами черных тел...
На всех снизошла эйфория
Свободы под сто децибел.
И вновь демиурги вступили.
Под жуткий пространства стон

Походя отменили
Они тяготенья закон.
Затем вековые условности,
Предания старины,
Балансируя на грани оглохлости,
Я понял: отменены!
А после финальным аккордом
Лопнул стосолнцевый шар,
И место под купольным сводом
Вернула себе тишина...
Все кончено. В ночь из-под крыши
Лавой потек народ.
На тумбе мокла афиша:
«Гастрольный концерт. Pink Floyd».
Как важно порой отодвинуть
Житейскую дребедень,
Воочию чтобы увидеть
Как выглядит судный день!

2008

ИЗ ОКНА САМОЛЕТА
Германия из самолета,
Как интегральная схема:
Все норма да квота,
Во всем система.
Выглядят, как процессоры,
Городские агломераты —
Чипов скопления тесные,
Полей материнские платы.
Плотная упаковка
Идей и послушных материй,
Удачная инсценировка
Жульверновских предвкушений.
Стерильность — эстетика быта,
Обыденность инноваций,
А для природы открыты
Платные резервации.
Напоминает машину,
Достигшую самопознания,
Вот только бы кто не вынул
Вилку электропитания.
...Россия же вид сверху —
Расслабуха смысла и воли
Все как бы потом и не к спеху,
Все — избыток приволья.
Облака отмокают
В дремотных озерах,
Мысль упругость теряет
В первобытных просторах.
Недосказанность замысла,
Ожидание чуда,
Вам о вечности? Запросто!
Про сейчас? С этим худо...
Если кончится век
На планете беспечной,
Там последний ковчег
Для семьи человечьей.

Боюсь расплескать движением неловким,
Или, споткнувшись на чьей-то уловке,
То, что всю жизнь собирал по капле —
Достоинство, честь... Хотя это вряд ли.
Но источник тревог, ни с чем не сравнимых,
Это — страх пережить своих любимых.
Он относится к ужасам высшей лиги,
Не здесь ли истоки всех религий?
Июль 2012

КИБЕРПОЭЗИЯ
Облетают чувства, черствеют поэты,
От стихов остаются больные скелеты,
И уже на потоке киберпрограмма
Подделок под Блока и Мандельштама.
Включаем браузер поиска перлов,
Задаем разнобразие рифм и размеров,
В меню находим фильтр «Дежа вю»,
Чтоб лирику вырубить на корню.
Выставляем движок «Парадоксы гения»
В крайне правое положение,
И компьютер послушно без лишней мороки
Вам выдаст примерно такие вот строки:

«ОТЦИФРОВАННЫЕ МЫСЛИ
Антиподы сходятся — в аннигиляции,
Звезды зря хорохорятся: им нужны папарацци.
Для единства империи важен сговор врагов.
Мир погряз в лицемерии в целом правильных слов.
Интернет наступает — как праздник в морге,
Зло опять наседает — где вы доктор Зорге?
Генералы готовятся к предыдущей войне.
Кто не внемлет пословицам, платит цену вдвойне.
Назначение религии — душевая для душ.
Что кому-то реликвии, для других просто чушь.
Образ: лапти со стразами— наш гламурный бомонд.
Благоглупыми фразами не спасти генофонд.
Райский сад был бы лишним без запретного плода.
Из законов всех — высший — закон бутерброда.
Анекдоты — консервы из чужого ума.
У судьбы, если стерва, впрок тюрьма да сума.
Разносолы искусства заплевал постмодерн.
Только то, что не вкусно, исцеляет от скверн.
Чепуха по латыни — уже афоризм.
Джин, пока он в бутыли, — просто анахронизм.

С либеральных клише облетает косметика.
Все вааще, как в плаще, ну а где же конкретика?
Не пропьем, так проспорим исторический шанс...
Per favore, signore, как пройти на Парнас?
Чувста, чуя усталость, разбрелись врозь и вкось,
Что в итоге осталось? — Р а с — с у д о ч — н о с т ь!

Октябрь 2012

Тут злословь — не злословь, получается бред,
Если не про любовь, то уже не поэт...»

СТРАХИ
Июль 2012

Боюсь оглашения дурной новости,
Боюсь ощущения безысходности,
Боюсь не смерти, а умирания,
Когда до последнего живо сознание.
Боюсь не взрыва в самолете уютном,
А пике с небес пятиминутного.
Боюсь быть уличенным во лжи, прегрешении,
Даже если ложь была во спасение.
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евгенИй сТеПАнов

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН
(краткая поэма, составленная из цитат)
Время —
начинаю
про Ленина рассказ.
В. Маяковский

Путин
Путин
Путин
Путин
Путин
Путин
Путин
Путин

герой
плейбой
послан России Богом
мерзавец
красавец
лидер партии жуликов и воров
украл миллиарды
спас Россию

Путин лучший правитель России за всю историю
Путин худший правитель России за всю историю
Путин это чума
Путин это военный преступник
Путин остановил войну в Чечне
Путин развязал войну в Чечне
Путин взрывал дома в Москве
Путин женился
Путин развелся
Путин женился на Кабаевой
У Путина пять двойников
У Путина шесть двойников
Путин еврей
Путин антисемит
Путин русский патриот
Путин друг Тимченко
Путин друг Берлускони
Путин вепс
Путин своих не сдает
Путин своих сдает
Путин любит плавать в бассейне
(примерно 10 км. в день)
Путин враг Запада
Путин немецкий шпион
Путин американский шпион
Путин КГБ-ист
Путин речист
Путин любит детей
Особенно целовать их в пупок
Путин любит тигров
Особенно тигриц
Путин парит как птица
Путин любит повеселиться
Путин угрюм
Путин ворошиловский стрелок
Путин качок

лАрИсА ЩерБАковА

Путин — секс-символ
Путин — «нашист»
Путин на руку не чист
Путин кристально чист
Путин это наше все
Путин это наше ничто
Путин тиран
Путин раб на галерах
Путин любит стихи
Путин любит читать журнал «Дети Ра»
Путин любит питерский журнал «Зинзивер»
Путин любит газету «Литературные известия»
Путин легитимен
Путин нелигитимен
Путин есть
Путина нет
А кто есть?
А что есть?
Есть совесть и честь
Есть ты и я
Наша родня
Есть Пушкин и Достоевский
Хлебников и Чижевский
Бек и Айги
Друзья и враги
И есть Бог
Он мне помог
А Путина нет
А Путин есть
23.12.2012
Аэропорт

ИрИнА мИХеевА

Шорох послышался: «Чу, в самом деле
Мне повезло, наконец».
Дрожь и азарт ощущается в теле,
Славной охоты венец.
Зоркий взгляд высмотрел тень за кустами.
Мушку направив на цель,
Руку занес, прикусив ус устами:
«Эй, берегись, пока цел!»
Только сорваться смерть махом решила,
За шириною ствола
(В сердце кольнуло, как острое шило)
Пара влюбленных была.
У старика даже капельки пота
Мокрым блеснули на лбу:
— Всю мне, мерзавцы, сорвали охоту.
Я молодежь не люблю.

ОХОТА
Бархат травы сладко стелет душистый
Мягкий цветастый ковер.
Вот колокольчик, вот лютик лучистый,
Вот незабудок узор.
Воздух, поднявшись из сонного рая,
Полон лесных голосов.
Ветер, запутавшись в ветках, играет
Шелестом зябких листов.
Раннее утро, росой освежившись,
Вышло навстречу заре.
Как на свидании, в солнце влюбившись,
Радость дарило земле.
Чтоб не спугнуть, осторожно ступая,
Стаю болтливых сорок,
Ветки охотник ружьем раздвигая,
Тихо крадется в лесок.
«Где тут добыча моя притаилась?
Как подстрелю — и готов!
Долго б от выстрела эхо носилось
Меж равнодушных стволов».

— Дед, оглянись. Посмотри, не стесняясь,
В душу к себе — там провал.
И не заметил, как смертью играясь,
К жизни ты вкус потерял.

БЕЗ ТЕБЯ
Посвящается
светлой памяти моего отца
Михеева Фирса Ивановича,

Глянь на зарю, на деревья, на косы
Трав заплетенных волну.
Сразу б терзанья отпали вопросы,
Сразу сказал бы: «Люблю».
Слышишь, любовь тихо шепчет на что-то.
Брось ты стрельбы маету.
Жить и любить, понимаешь, охота,
Жить и любить красоту!

которому 28 декабря 2012 года исполнилось бы 86 лет

Прости, прощай.
Ты свой закончил путь,
Папочка, любимый мой, хороший.
Без тебя ветра здесь будут дуть,
Заметая след седой порошей.
Без тебя ромашки расцветут,
И созреют яблоки и вишни.
Ты сейчас земной закончил путь
И ступил на путь дороги вышней.
Отгремели залпы канонад,
Так твои друзья с тобой простились.
Ты великой родины солдат,
Флаги пред тобою преклонились.
Все.
Прости.
Прощай.
Небесный путь
Стань же светлым, добрым и широким,
Чтоб со звезд ты смог на нас взглянуть,
Завещая в радостях дороги.
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АлАн ЖУковскИй
Под веТкАмИ ПТИчЬИХ ПрИчАлов…
На сад наступает соседний бор
Смолистым дурманным летом.
Сквозь яблони листья сочатся лучи,
Но тучи грозятся им сталью погони,
Отдельные клочья — зари палачи —
Стреляют по свету на дыма склоне.
Глаза же впитались в отходы огня,
Сметая и свет, и жестокие тучи,
И мертвые веточки солнца, остатки дня,
И наводнение сосен сквозь дым пахучий.
Смотрю на руины древесных анналов.
Забыл о дожде и минутном течении,
Чтоб раствориться под ветками птичьих причалов,
В золе расписаться в любви получении.

ЭПИТАФИЯ
Ты распыляешься в вечности,
Разрезая столбы имен,
Рассыпаются косы твои безупречные —
Капли масла над сиплым огнем.
Лопнули стекла над лавой забвения,
Кончилась песня, которой не было.
Кратер вулкана — могильная ванна презрения
Вечности к людям, рожденным небылью.
Ты не родишься уже, не воскреснешь памятью,
Бросишься в дебри, навстречу Взрыву,
Душа твоя — ноль, за пределами древнего пламени.
Тает над вечностью жизни глыба.
Разбилась о гальку машина времени,
Резво промчавшись до края прошлого,
За шторами Взрыва погибли мгновения,
Камень безвременья выел неточности.
Где твои волосы? В ванне пламени.
Где фотографии? В жадности ночи.
Где все родные? Давно, безымянные,
Канули вместе в отчаянье точки.
Годы, в которых жила ты, любили тебя,
Но и время съедается Взрывом,
Нежно родившим секунды и метры тогда,
Когда ночь распоролась огнивом.
Я же знаю, что было в тебе обаяние,
Много наивной любви и беспечности.
Знай же: любовь — отголосок страдания;
Чувства — лишь красные карточки вечности.
Смерть расступается лишь перед волей,
Лишь перед теми, кто полон сущности,
Лишь перед теми, кто мыслит не болью,
Но видит изнанку минутности.
Руша хрустальные вазы имен,
Ты рассыпаешься клетками ребуса,
Быстро уносит тебя кровожадный вагон,
Разрезающий песню, которой не было.

* * *
На тяжелом, подбитом небе
Воздвиглись опасные стены туч,
Мое созерцание режет пепел.
И взгляд разбивает погибший луч.
Я сижу на скамейке. Остывший костер
Овеяли жидкие локоны света,

* * *
Выхожу в сад посреди ночи,
Посыпаю лоб звездами,
Пью и жую тишину многоточий,
Рассыпанных по небу гнездами.
Я устал от ночных одеял беззвучия,
Ватного сельского штиля,
Но и пищи другой не приемлю, измученный
Шумом столичной пыли.

* * *
Разбегается иней по веткам,
Холодеют земля и небо.
Я бегу по осенним заметкам
На зимние пашни Феба.
Я бежал по замерзшим лужам,
И смотрел на застывшие волны рассвета.
Был удав снегопада зимой разбужен,
И все же я крикнул июлю: «Где ты?»

ЧТО ВАМ ИЗВЕСТНО О МИРЕ?
Одинокое размышление в комнате.
Ожидание неизвестной работы.
Голоса из минувшего стонут: «Полноте!
В этом мире — одна зевота,
Листья в окне прилипли к стеклу,
Растянувшись в экране от скуки,
Так и ты распростер поутру
По столу безразличные руки.
Полноте! В топях рекламных наростов,
Не изменится мир вовек,
Раны рутины затянет короста,
Вязкой подушкой замкнется бег.
Каждое солнце найдет свою тучу,
Каждая молния — громоотвод,
Если же мир тебе не наскучил,
Знай же: настанет и твой черед».
Поднял я голову, злясь на предательство.
«Что вам известно о мире?
Если ж подчас и наскучит, я взял обязательство:
Буду миры создавать другие!»

* * *
Гиганты-деревья бросали руками,
Комок из ветров, словно мяч,
Золотистой листвы порождали цунами,
Петлявшее в жилках дач.

Я приехал сюда из бетонной долины,
Искусственных гор под надзором шпилей.
Тишина осознаний важнее, чем мины,
Взорвавшие воды штиля.

СИМФОНИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ (2)
Земля после дождя
Яблоки пахли дождем, разрушающим тонкие листья.
Рыболовной сетью виноград ловил листы, еще вчера
порхавшие в ветвях. После сегодняшнего ливня гладкая
майолика пластинок незаметно обреклась на скорое
гниение. Прозрачный лист разломленной березы —
незеркальное окошко в зазеркальные миры — давно
лишился большей части краски. Листья сморщились,
подобно проволоке, скомканной бездельными руками
человека, ждущего приема у врача.

Осеннее развоплощение
Зеленые лиственные брусья на фоне каменных
стен казались футуристическими ярусами, грузными
деталями воздушного строительства. Подкошенный
квадрат листа березы медленно сиял, меняя ракурсы,
подобно хлорофилловому облаку. Деревья только
начинали сбрасывать наросты ежегодной чешуи. Листы
платанов — дуги и подковы — падали на каменные плиты
и звенели так, что ухо человека не фиксировало звук.
Листы боярышника — пухлые нашлепки — покраснели от
холодного потока.

Северный пейзаж нижнего яруса
Обжаренная глина — к динамиту провод — основание
гриба — держало на подносе порох спор, пытаясь угостить
им ноздри ветра. Хворост — лошадиные хвосты — чесал его
подлобье, жилистые щеки. Рухнувшие сосны в шубе мха
царапали зубами зерна ветра. Словно косички, зеленые
веточки вереска, трепетали под шорохом маленьких бомб.
Лишайник, словно пемза, натер до покраснения кожу листа,
купавшегося в теплой луже. Траншея, подобно глиняному
рельсу, резала сосновую чащу, как шов меж кусками
покрова. Пузырчатый лишайник, будто скомканная пленка
на субстрате, вывихнулся на краю траншеи. Подобные
кувшинкам лопухи, казалось, покрывали озерцо, закрыв его
от посторонних. Теплый мох сосновых зарослей смотрелся
на стволах сурово и серьезно, затмевая камни в сыпи из
лишайника. Мозгообразие строчков чесало размышлениями
пальцы льна кукушкина, покрытые чехлами.

В ожидании взрыва
Занавеситься от ночи было преступленьем. Темнота
горела хорошо, но после отключенья электричества погасла.
До того ночные фонари светились сквозь листву глазами
кошек. Боевой фонарный свет разрезал когтем крышу
гаража, и виден стал пожар сквозь трещины железа. Чтобы
ночь под утро взорвалась, невидимым бензином день залил
полуночную тишь. Перепотевшее стекло, через которое глаза
мои пронзили сердце ночи, превратило в клетки организма
волны света фонарей.
Созвездия — невидимые
перьевые
хлопья
—
не
соединяющие
точек
белых
звезд
воображаемые линии —
посыпались, как лапки
пауков, в искусственное
пламя, в позолоченный
мыслительный котел.

реклама

МАГАЗИН ИЗДАТЕЛЬСТВА «ВЕСТ-КОНСАЛТИНГ»
Открыт новый интернет-магазин издательства «Вест-Консалтинг» — www.litlavka.ru
Здесь книги можно приобрести по ценам издательства. Доставка по Москве в течение 1 дня.

Тел. для справок: (495) 971-79-25
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вАленТИнА гончАровА
роЖдесТвенскИе сТИХИ

«СТАРЫЙ ПАРК» В РОЖДЕСТВО
Рождественские тропы потаенно
влекут немые стопы в мир зеленый.
Покрыты легким инеем январским
косички троп,
искрятся в звездном царстве…
Зевс обнаженный пламенеет в храме,
открыта дверь, но непреступны дамы,
застывшие на паперти крыльца…
Здесь нет начал!
Здесь — Вечность без конца:
кружит по закоулкам трав,
дворцов, фонтанов, фигур, огней, словес,
историй драмы,
великолепия растений и камней,
полета стен и башен, алтарей,
танцующей воды, мозаик света,
гирлянд межгалактических рассвета
над куполом березоньки-часовни…
Сокровища полотен — солнца волны…
Здесь вечности слова крепят колонны…
Любовь прославленна поэзией и прозой,
сквозь тернии средневековых лет,
где Абеляр с любимой Элоизой
высоких чувств оставили нам след
эпистолярный… Домик их в ответ
стоит пленительный в саду, где вечна встреча
веков и судеб, где очеловечен
холодный камень, теплым став и светлым
в ответ на замысел Создателя всесветно…
Скользит вода с уступов, бьет фонтаном,
стоит на страже замка. В долгожданном
сливается с лазурью отраженьем, журчат,
переплетаются в движенье струи,
играют светом, отражаясь в туе…
И кипарис, и мощный клен высокий,
крылатый дуб и можжевельник терпкий.
и не один, кустов зеленых стая,
в страницы парка трепетно вплетаясь,
чарует можжевеловое братство,
к их веточкам упругим прикасаться —
равновелико с тайною общенью,
реликтовых фигур круговращенье
пьянит и манит в даль воспоминанье:
деревьев, трав, цветов обетованье,
наш полог, луг, симфония дыханья,
родник святой, в глубины ускользанье
прапамяти, прародины, прагрусти…
и все какой-то стелющийся кустик!
Овеяно и явленно пространство
затерянное в бесконечном странствие…
Гимн Мастеру, кто творчески вдохнул
от вдохновения бальзам целебный,
он душу, сердце Господу вернул,
Создателю Вселенной первородной.
Отныне дух летит, творит свободно,
ваяет в камне, пишет на холсте.
невыразима музыка в мечте,
переживается вторично лично,
творится новый мир, философичный.
переплетаются пути людской культуры,
из ничего нисходят к нам натуры,
облагородившие камень, плоть холста.
Священная работа не проста,
но жажда духа, с чистого листа
травы зеленой, ветки колыханье,
непознанного мира распознанье
от неизбывности процесса узнаванья
себя у родника, чтоб утолиться сотвореньем:
картиной, музыкой, стихотвореньем,
скульптурой оживленной, отраженьем

немого выраженья, окрылиться,
чтоб к таинству Вселенной приобщиться,
застывшего фрагмента, иль движенья…
На краешке земли — всех благ земных на свете выраженье!
И личный дух— всеобщим обернулся:
В мерцании картин — запели звуки,
моря, красавицы, поля разлуки
запели скрипкой, флейтой и свирелью —
поют, что Рай был общей колыбелью
для мира дольнего, и люди не забыли:
припоминание в искусстве отразили…
Им вторит Пагода, скупа, немногословна,
но, словно волны Дао — Бездны Волны
коснулись сердца, улыбнулся добрый Будда,
тому, что знает счастье, что оттуда
все мы слетелись в этот мир тревожный,
и что возможно возвращение, возможно…
И путь у всякого, и выбор наш, и воля,
и нет защиты от тревог и боли…
Но три слона трубят среди неволи струй фонтана,
о том, что счастье наше — поздно, или рано —
придет, отпущено и мерой, пусть не равной,
его вкушаем на пути к нирване…
Кавказа мир столикий и богатый
познал историю сознанием солдата:
кинжалы, сабли, пики, стрелы, ружья…
Христа идея, что поныне служит,
зовет любить, простить и насладиться
земною красотой, взлетая птицей
над красотою гор, долин зефирных,
растить детей, плоды в покое мирном…
Египет, Греция и римлян акведуки —
культур трапеции, овалы, пики, руки,
деревьев-великанов, сосен, елок,
их крон разросшихся бальзама листьев полог…
И Старый Парк, подобно миру, древний
вдруг отзовется молодою трелью
весны победной, юного цветенья,
где вторят камню мудрые деревья,
переплелись живое с фантазийным,
и отзываются искусству гимном:
ротонда, готика, Ворота рая —
весь мир вобрала Капля Золотая
из камня солнечного, в дышащей оправе,
и духу аплодировать мы вправе,
что человек таит в себе подспудно.
Из тьмы ткать свет во вдохновенье чудном.
дарованном гореньем без конца
по воле и велению Творца!

В НОЧЬ РОЖДЕСТВА
Однажды, в звездном декабре,
Таинственность храня,
В плаще походном человек
Пошел искать огня.
Стучался в каждый божий дом,
Но спали крепко все…
Просил людей он об одном:
Добра и милость всем!
Огня, горячих дать углей,
Сей миг, сейчас, скорей!
Но не открыл никто дверей
В холодном декабре…
А человек стремился вдаль,
С надеждой встретить свет,
И звезд сияющих спираль
Вела его во тьме.
И привела к огню, в поля,
К пастушьему костру.
Покрыта овцами земля
И дремлет полукруг…
Вдруг видит: три свирепых пса
Бегут и валят с ног!
Пастух едва открыл глаза…
Никто из них не смог
Пришельцу навредить…
И беззащитный человек,
По овцам стал идти,
Так, будто бы, не шел — летел,
Их, не нарушив сна…
Суров пастух был, был он зол
И все не мог понять,
Откуда этот произвол —
«Огня ему подать!»?
И палкою взмахнул, что сил,

Чтоб кончить с чужаком!
Но, хоть силен и меток был, —
Не справился с шестом!
А путник ласково спросил:
«Друг добрый, я устал,
Немного угольков прошу,
Для малыша Христа.
В холодном хлеве он рожден
Средь снега и пурги
И мать огня с надеждой ждет,
Будь добрым, помоги!»
И злой пастух бы отказал
Другому… Но — такой!
Смиренных вспомнил он собак,
Овец, бросок пустой…
Терпимость проявил на миг,
Сквозь ненависти пламя!
Сказал: «Иди! Бери, старик,
Огонь ты свой руками!»
И путник бережно сложил
В походный плащ угли,
Словно он чувства отключил:
Угли его не жгли!
И скорым шагом вдаль пошел
С поклажею своей
Так, словно яблок он нашел —
Не жар живых огней!
А злой пастух кричит вослед:
«Скажи мне, что за ночь?
Что происходит на земле,
Что все спешат помочь:
Собаки, овцы, даже шест
К тебе не долетел,
И не знаком мне добрый жест,
Не мастер добрых дел…
Так что за ночь чудес скажи?
И милосерден мир!
Выходит, что ни прикажи,
Получат все, кто сир!»
И отвечает человек:
«Все должен видеть сам!
К нам милосердны небеса
Откроют уши и глаза,
И благодатная роса
Омоет темный ум,
Уйди от мрачных дум!»
И поспешил путем своим.
Пастух побрел за ним…
Пришли не в хижину,
Не в дом, в — пещеру среди скал.
Декабрьский холод ледяной
Все стены в ней сковал!

Мать и дитя лежали там…
И обомлел пастух,
И в трепете прильнул к стопам
Невинных этих двух,
В овечью шкуру завернул
Младенца и всплакнул…
В тот светлый миг иначе он
На грешный мир взглянул!
Открылись уши и глаза,
Разверзлись небеса,
И милосердие его дарило чудеса!
Услышал музыку небес,
В нем вера ожила.
Кружили ангелы средь звезд,
Ночь в серебре плыла…
И арфы музыка лилась,
И гимны сферы пели
О том, что тайна родилась…
И под напев метели,
В полете снега плавном,
Узнал пастух о главном:
Что сердце чистое для нас
Откроет ум, омоет глаз,
Чтоб стали словно дети,
Любовью злу ответив…
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БеСтСеллерЫ поэтограда

Новый роман Евгения Степанова о самом главном —
об отношениях мужчины и женщины
Кирилл Ковальджи:
Дорогой Евгений Викторович! Книжку прочитал с удовольствием.
Секса мало, таланта много!

Диана Камская:
«Автор препарирует сам себя. И пишет о миазмах человеческой души. Грубой и похотливой
физиологии в этом романе, на мой взгляд, больше, чем психологии. Поэтому неинтересно».

Владимир Коркунов:
«Сходу и не поймешь — самотерапия это или литературный прием, дневник перед нами или
история нервного срыва — через локальные психологические победы и поражения».

СПРАШИВАЙТЕ В МАГАЗИНАХ
«МОСКВА», «БИБЛИО-ГЛОБУС»,
«МОСКОВСКИЙ ДОМ КНИГИ НА АРБАТЕ», «ФАЛАНСТЕР»
И В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ WWW.LITLAVKA.RU
«Секс в маленьком московском офисе» Евгения Степанова —
это тончайшее художественное исследование такого чудесного и необъяснимого явления, как любовь, во всех ее формах, состояниях и проявлениях, физиологических и нефизиологических, со всеми ее крайностями, и во всех ее стадиях, от начальной до
заключительной, подробная стенография чувств и отношений двух партнеров, мужчины и женщины. Ничего подобного этому роману у нас в литературе не было и нет. Это шедевр нового времени, новая классика.

Роман изящный, странный, трагический, местами проглядывает нежная, тонкая улыбка, как у женщин на японских
гравюрах; роман, что разворачивается, как свиток, испещренный танками и хокку в русском варианте; роман-стихи, роман —
бесстрастная констатация живой жизни — краткостью фрагментов похожий
на список телефонных смс-ок, а неожиданной философской глубиной — на
буддийские трактаты и на вполне классические размышления русских писателей.

Нина КРАСНОВА

Елена КРЮКОВА

«Здравствуйте, Евгений. Прочитала вчера Ваше произведение «Секс в маленьком московском офисе». Долго думала и
долго грустила. В общем, впечатлило. Я не знаю, как и чем это
объяснить, но мне часто встречались мужчины-«Лю», которые причинили
много боли своими идиотскими играми на нервах… Ведь в отношениях все
просто: любишь — будь (женись, рожай, прощай, покупай, помогай и т. д.),
не любишь — уходи! Вот и взгрустнулось после Вашей книги. Как-то со
своей женской колокольни, мне кажется, что «Лю» (главная героиня романа. —
ред.) — это все-таки более мужской образ, нежели женский. Но, может, я
не права».

Едва выйдя из печати, эта книга получила множество
самых разнообразных откликов — и в «бумажной» периодике, и в Интернете. Ее называют скандальной — и психотерапевтической; сенсационной — и весьма спорной, балансирующей на грани
запретного; бесконечно притягательной — и нетабуированной; подозревают в автобиографичности и т. д. и т. п.
Автор очень подробно и разносторонне описывает отношения своих
героев на каждой вроде бы незначительной стадии. Дает точные психологические характеристики. Отслеживает нюансы. Размышляет.

Нина ПОНОМАРЕВА

Анна ГЕДЫМИН

Откровенно, ярко, остро!
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Союз пиСателей ХХI века
Союз писателей ХХI века создан в январе 2011 года, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
Президент Союза писателей ХХI века — поэт и прозаик Евгений Викторович Степанов.
Союз писателей ХХI века — общественная организация, объединяющая современных писателей из
разных стран, налаживающая переводческие контакты, содействующая членам Союза в публикациях
и продвижении на книжном рынке.
Союз писателей ХХI века (совместно с Холдинговой компанией «Вест-Консалтинг») издает журналы «Дети Ра», «Крещатик», «Зинзивер», «Футурум АРТ», газеты «Литературные известия», «Поэтоград»,
«Есенинский бульвар» (на болгарском языке), альманахи «Илья», «Другие», осуществляет информационную и техническую поддержку крупнейшего Интернет-портала «Читальный зал».
Каждый член СП имеет собственный персональный сайт.
Союз писателей ХХI века — некоммерческая организация, которая существует за счет взносов и
пожертвований.
Тел. для справок: (495) 978 62 75
Сайт: www.writer21.ru

литературный магазин WWW.lItlavka.ru
В нашем Интернет-магазине Вы можете приобрести книги по ценам издательств без дополнительной наценки.
Все книги поступают к нам от издательств или непосредственно от авторов,
минуя посредников.
Оплатить заказ можно через расчетный счет издательства «Вест-Консалтинг».
Пересылка книг за счет покупателя.
В Москве книги могут быть доставлены курьером.
Звоните по тел.: (495) 971 79 25
Адрес эл. почты: stepanovev@mail.ru

Реквизиты издательства «Вест-Консалтинг»
Юридический адрес: 109193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.13
Банк: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
ИНН / КПП: 7723339052 / 772301001
Расчетный счет: 40702810800670000380
БИК: 044525219
Корр. Счет: 30101810500000000219
Генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг» —
Степанов Е. В.

Холдинговая компания «Вест-Консалтинг» предоставляет услуги в области перевода на английский и немецкий языки:
•
•
•
•
•
•

Редактура и перевод текстов рекламных материалов и выступлений официальных лиц;
Подготовка и презентация различных отчетов для руководства международных компаний и корпораций;
Разработка уставов, положений, регламентов и процедурных вопросов для компаний и корпораций;
Написание новостных блоков по продвижению и продаже продукции;
Подготовка финансовой и правовой аналитики, разработка бюджетов;
Преподавание техник проведения и прохождения интервью, технических навыков, теории и практики продаж, ораторских навыков, подготовки
и ведения презентаций.

В нашей компании работают профессионалы самого высокого уровня, носители языка.
Тел. для справок: : (495) 971-79-25

ИЗДАДИМ И СДЕЛАЕМ ИЗВЕСТНОЙ
ВАШУ КНИГУ
Издательский центр «Вест-Консалтинг» — это многоуровневая и универсальная структура.
Наше издательство издает 7 литературно-художественных журналов, газету «Литературные известия»
и поддерживает 15 собственных литературных сайтов. Мы выпускаем книги современных авторов — более
300 наименований в год. Мы продвигаем книги наших авторов на литературном рынке. Мы обеспечиваем
распространение книг авторов нашего издательства (и других издательств) в крупнейших магазинах Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Киева и др. городов.
Авторы нашего издательства получают эксклюзивные возможности PR-сопровождения.
Путь от рукописи до книги и признания в литературном мире Вы пройдете наиболее быстро в издательстве
«Вест-Консалтинг».
Звоните: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com

САЙТЫ ПИСАТЕЛЯМ
Компания «Вест-Консалтинг» — лидер в стране по производству сайтов для писателей и других деятелей
культуры.
Наша фирма сделала сайты таким знаменитым поэтам и прозаикам, как Олег Чухонцев, Александр Кушнер,
Инна Лиснянская, Олеся Николаева, Тимур Кибиров, Петр Образцов, и многим другим.
Успешно функционирует разработанный ООО «Вест-Консалтинг» сайт премии «Поэт».
Мы сберегаем архивы писателей, делаем их достоянием широкой общественности.
«Вест-Консалтинг» — это:
•
•
•
•
•
•
•

Создание и сопровождение WEB-сайтов как составная часть продвижения на рынке;
Сайты-визитки от 500 у.е.;
Индивидуальный дизайн;
Предоставление хостинга;
Регистрация доменного имени;
Система управления контентом (наполнением сайта) CMS;
Регистрация в поисковых системах.

По вопросам заказа услуг звоните по телефону: (495) 971-79-25
e-mail: stepanovev@mail.ru
Сайт: www.west-consulting.com
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